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Внимание! Перед запуском программы LogiDo произведите физическую адресацию модулей 
MiniDo с помощью DIP-переключателей, расположенных в каждом модуле, а также обратите 
особое внимание на суммарную потребляемую мощность всех модулей, подключенных к 
соответствующему источнику питания! Воспользуйтесь для этого специальной таблицей в Excel 
(спрашивайте у дистрибьютера), которая автоматически рассчитывает потребляемую мощность 
и рекомендует источник питания, а также помогает рассчитать количество нужных модулей 
входов и выходов, на основании данных по конкретному объекту клиента. 

Внимание! Программирование (настройка) MiniDo производится путём подключения ПК 
непосредственно к шине RS-485 на любом модуле MiniDo, а настройка MaxiDo производится при 
подключении к 1-й шине (рис. 1) на плате MaxiDo. Т.е. в зависимости от требуемого 
функционала, необходимо при программировании переключаться между этими шинами 
(разъемами), а также и разделами ПО LogiDo. 

 
I. Подключение MaxiDo и MiniDo 

 
рис. 1 

II. Визуализация версии программного обеспечения 

Новые версии ПО LogiDo Вы сможете найти на сайтах: 
www.um-pro.ru, www.anb-rus.ru 

  
рис. 2 

III. Создание / открытие пользовательского файла 

  
рис. 3 

Создайте файл клиента, (рис. 3) 
присвоим ему имя, например, 
привязав его к фамилии или адресу 
клиента. 

Если файл клиента был создан ранее, 
то нажмите на «Открыть файл 
клиента». 

RJ12: 1-я шина  
RS-485.  
Подключать к ПК 
через адаптер 
USB-RS485. 

RJ12: 2-я шина  
RS-485.  
Подключать к 
шине MiniDo. 
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IV. MiniDo окружение 

 
рис. 4 

 
рис. 5 

V. «Работать в подключенном режиме» 

а) После выбора данного раздела ПО, происходит анализ шины RS-485 на предмет наличия различных 
модулей, после чего появляется рабочее окно программы с информацией о найденных модулях (рис. 6). 
Примечание: шина RS-485 должна быть подключена к ПК с помощью специального USB адаптера. В 
противном случае настройка системы будет невозможна и все разделы на рис.6 будут неактивны. 
 

 
рис. 6 

Для работы с модулями MiniDo, 
необходимо выбрать в меню «Файл», 
пункт «MiniDo окружение». 

 

 

 

 

Следующим шагом является выбор 
оборудования из двух групп (рис. 5):  
а) модули входов и выходов MiniDo – 
«Работать в подключенном режиме»; 
б) модули «EXO Audio». 
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б) В разделе «Сброс» (рис. 7) Вы сможете привести все модули MiniDo в исходное состояние, удалив все 
настройки. 

 рис. 7 
в) В разделе «Атрибуты выходов» (рис. 8) вы можете выбрать функции добавления (рис. 9) или удаления 
(рис. 10) кнопок-переключателей (выключателей), привязывая их к нужным выходам (реле) или удаляя 
связь. Кнопки-переключатели (выключатели) можно связать с любым выходом, последовательно выбирая 
нужные модули входов и выходов, производя после этого «обучение», путём нажатия нужных кнопок-
переключателей (выключателей). Важно! Одна кнопка-переключатель может быть связана не более чем с 
тремя выходами – в MaxiDo таких ограничений НЕТ!  Удаление связи производится аналогично. 

 
рис. 8 

Для звукового подтверждения нажатия кнопок-переключателей (выключателей) включите «галочку». 
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рис. 9 

 

 
рис. 10 

«Модуль EXO-Store» – ВНИМАНИЕ! При настройке модуля EXO-Store, предназначенного для 
управления рольставнями, шторами и т.д., процесс связывания кнопок-переключателей с его выходами 
несколько отличается от связывания со стандартными релейными модулями. Кнопки-переключатели 
должны подключаться к модулю EXIStore, он обеспечивает парную работу выходов реле, т.е. одно реле 
открывающее, а другое закрывающее. В модуле EXO-Store реле электрически тоже сгруппированы парами, 
т.е. имеется 4-е группы по два реле. Одно реле в паре открывает рольставни и т.п., а второе реле 
закрывает. Учитывая это отличие, связывать кнопки-переключатели нужно только с 1, 3, 5 и 7 реле, парные 
реле (2, 4, 6 и 8)  будут работать автоматически и производить связывание с ними не требуется. Далее в 
разделе «Специальные функции» выберите модуль входов (модуль EXIStore) и выходов, активируйте 
«Таймер 1» и выберите время, в течение которого закрывается выбранная рольставня.  После этого 
отправьте настройки в выбранный модуль. На этом настройка закончена. 

Дополнительно нужно отметить, что можно настроить одну кнопку для управления одной рольставней, 
а можно настроить на управление группой рольставен. При управлении группой рольставен время 
«Таймера 1» необходимо устанавливать исходя из времени наиболее долго закрывающейся рольставни. 

Последовательное нажатие кнопки-переключателя реализует следующий алгоритм: «Открытие – Стоп – 
Закрытие – Стоп» и т.д. по кругу. 

Для управлениями рольставнями, воротами и т.п. можно использовать релейные модули EXO2-DOMO, 
EXO8-DOMO. Особенностью этих модулей являются контакты со свободным потенциалом, т.е. 
перекидывающиеся контакты реле. Более подробную информацию смотрите в документации на эти 
модули. 

 

На рис. 9 показано окно 
добавления связи. 
 

Выберите модуль входов, 
к которому подключены 
нужные кнопки-
переключатели, далее 
модуль выходов, 
выберите нужный выход и 
нажмите кнопку-
переключатель – 
обучение произведено. 
Повторите последнюю 
операцию для других 
выходов. 

На рис. 10 показано окно 
удаления связи. 
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«Модуль EXO-DIM» – ВНИМАНИЕ! При настройке модуля EXO-DIM, предназначенного для 
диммирования, связывание кнопок-переключателей нужно производить только с выходами 1 - 4, т.к. в 
этом модуле есть только 4-е канала.  

Использовать для диммирования выключатели (фиксированные положения) вместо кнопок-
переключателей (без фиксации) – не представляется возможным, будет только возможность включать и 
выключать. 
 
г) В разделе «Специальные функции» (рис. 11) вы можете активировать, в том или ином модуле входов, 
по три функции «Таймера» с установкой временных параметров, и по две функции «Выключить всё».  
Сразу после выбора нужных функций сохраните изменения, нажав кнопку «Отправить конфигурацию в 
выбранный модуль входов». 

 
рис. 11 

д) В разделе «Атрибуты специальных функций» (рис. 12) вы можете привязать кнопки-переключатели 
(выключатели) к нужным функциям. В предыдущем разделе нужные функции должны быть активированы. 
Примечание:  для функционирования «Таймеров», кнопки которые вы связываете с «Таймером» должны 
быть связаны с выходами управления (реле) – шаг «Атрибуты выходов». При этом такая привязка кнопки-
переключателя (выключателя) может быть выполнена как до связывания кнопки (выключателя) с 
«Таймером», так и после. 
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рис. 12 

е) В разделе «Удалить кнопку-переключатель» (рис. 13) вы можете удалить идентификационные данные 
любой кнопки (выключателя) из выбранного модуля входов. Этот функционал позволяет освободить место 
в памяти модуля входов (макс. 32 кнопки) в случае поломки или при потере того или иного ID драйвера. 

 
рис. 13 
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ж) В разделе «Тест реле» (рис. 14) вы можете осуществлять тестирование реле без привязки к ним кнопок-
переключателей (выключателей). Это облегчит отладку системы на реальном объекте, позволив проводить 
проверку всей силовой части инсталляции. Включать можно все реле выбранного модуля одновременно 
или селективно. 

Внимание! Тестирование модуля EXO-Store можно выполнять только селективным способом, при этом 
выбирая либо чётные реле, либо нечётные, далее нажать кнопку «Активировать/Деактивировать». 

 
рис. 14 

з) В разделе «Передача данных» (рис. 15) вы сможете, открыв или создав клиентский файл с настройками, 
передать их в контроллер или наоборот, считав настройки с контроллера вашего клиента, производить 
изменения инсталляции или сохранить их в своём ПК и использовать в дальнейшем, внося изменения по 
мере появления новых потребностей у клиента. 

 
рис. 15 
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VI. Настройка модулей EXO-Audio 

1. Нажать кнопку-вкладку Управлять EXO-Audio, присвоить имя модулю EXO-Audio и выбрать адрес на 
шине RS-485 (с помощью DIP-переключателей на плате), присвоить имена входам (источникам звука) и 
выходам (рис. 16). Адресация модулей EXO-Audio осуществляется отдельно от остальных модулей 
выходов., максимальное количество модулей в одной системе – 16. 

2. Нажать кнопку-вкладку Команды аудио, откроется окно (рис. 17), присвоить имя функции и связать 
её с командой «Имя выбранной команды». Затем связать кнопку-переключатель с этой командой, 
нажав на кнопку «Связать с кнопкой-переключателем». Откроется новое окно «Идентификация 
кнопки-переключателя», нажмите на нужную кнопку-переключатель, чтобы зарегистрировать и 
запомнить её. Повторите процесс для каждой нужной команды. Для управления звуком, Вы можете 
обучить кнопки-переключатели, расположенные в разных помещениях дома, офиса и т.д., 
максимальное количество команд (кнопок-переключателей) – 100. 

3. Нажать кнопку-вкладку Передача данных, откроется окно (рис. 19), выберите нужный модуль(и) 
EXO-Audio, затем нажмите кнопку Все команды аудио в разделе Записать в выбранный модуль 
EXO-Audio – произойдёт запись конфигурации в модуль EXO-Audio. 
 

Примечание: 
Для программирования EXO-Audio нужно, как минимум: 

• Один модуль EXICENT; 
• Одна кнопка-переключатель. 

 

 
рис. 16 
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рис. 17 

 
рис. 18 
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рис. 19 

VII. «MaxiDo окружение» 

Для программирования системы MaxiDo необходимо перейти в раздел «Файл» è «MaxiDo окружение». 

Важно! Всё опции, запрограммированные в системе MiniDo для кнопок-переключателей и выходов, 
остаются неизменными в новой системе MaxiDo, плюс к этим возможностям добавятся новые функции 
благодаря настройкам контроллера MaxiDo. 

A. Редактирование имен входных клемм и реле 
 

Для перехода к редактированию тех или иных параметров выберите нужные разделы меню (рис. 20). 
 

 
рис. 20  
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 рис. 21 

 рис. 22 

На рис. 20 показана форма, 
в которой можно 
присваивать необходимые 
имена входным линиям 
модуля MaxiDo.  

Максимум 16-ть символов. 

Целесообразно присваивать 
имена в соответствии с 
именами реальных входных 
устройств и помещений. 

 

На рис. 21 показана форма, 
в которой можно 
присваивать необходимые 
имена выходным реле в 
каждом из модулей EXO.  

Максимум 16-ть символов. 

Имена рекомендуется 
присваивать в соответствии 
с коммутируемой нагрузкой 
(кухня верх, спальня бра и 
т.д.). Последовательно 
выбирая модули EXO можно 
присвоить имена всем 
выходам. 
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B. Редактирование групп «контакторов» и «отключения» 

В данном разделе под «контакторами» подразумевается системная функция, позволяющая удаленно 
управлять группой силовых выходов (реле) с помощью слаботочной сети. Нагрузками этих реле могут быть 
розетки, источники света, жалюзи (рольставни) и т.д. 
 

 
рис. 23  

 
В Вашем распоряжении (рис. 24) имеется 3-и независимые функциональные группы "контакторов" (для 

реализации функции «включить группу»). Каждой группе Вы можете присвоить своё имя. 
Этот инструмент позволяет реализовать функции/сценарии, например, «Романтическая обстановка», 
«Кинотеатр» и т.п. Вы можете выбирать реле, которые хотите использовать в соответствующих модулях 
EXO, при использовании функции группового включения. 
Справа от «кнопок» модулей EXO появляется небольшой синий кружок, указывающий, что как минимум 
одно из реле, в соответствующем модуле - выбрано.  
У Вас также есть возможность редактирования групп, непосредственно в окне редактирования команд (см. 
ниже: разработка структуры, выполнение команд). 
Примечание: действия кнопок-переключателей будут иметь двойное назначение: одно нажатие – 
включение группы, следующее нажатие – выключение группы и т.д. 

 
рис. 24 
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В Вашем распоряжении имеется 4-е независимые функциональные группы "отключения" (для 
реализации функции «выключить группу»). Каждой группе Вы можете присвоить своё имя. 
Этот инструмент позволяет реализовать, например, функции «Выключить всё», «Ночь» и т.п. 
Вы можете выбирать реле, которые хотите использовать в соответствующих модулях EXO, при 
использовании функции группового выключения. 
Справа от «кнопок» модулей EXO появляется небольшой синий кружок, указывающий что, как минимум 
одно из реле, в соответствующем модуле – добавлено в группу.  
У Вас также есть возможность редактирования групп, непосредственно в окне редактирования команд (см. 
ниже: Построить структуру, выполнение команд). 
Примечание: действия кнопок-переключателей будут иметь одиночное назначение – только выключение 
группы, повторное нажатие не включит группу. 
 

 
рис. 25 

C. Построить структуру 
 

Вы можете запрограммировать и настроить следующие составляющие системы: 
• Входные клеммы (входы) модуля MaxiDo; 
• Кнопки для MiniDo; 
• Реле MiniDo. 

 
рис. 26 

Вся конечная пользовательская система состоит из 3-х составляющих: входные линии с различными 
датчиками; кнопок-переключателей (выключателей), которые управляют нагрузками; различных 
исполнительных модулей. Именно в таком порядке и настраивается вся структура в MaxiDo. 



ПО LogiDo: Инструкция инсталлятора 

© LogiD0 AnB Rimex s.a.   - 16 -             «Удобный дом… Удобное Пространство» (um-pro.ru) 

Внизу экрана слева (см. рис. 27) отображаются программные ресурсы, используемые в модуле MaxiDo. 
Когда Вы дойдете до 100%, дальнейшее увеличение программных шагов будет невозможно. 
 

рис. 27 

1. Входные клеммы (входы) модуля MaxiDo 
Откройте терминал (клемму), нажав на значок + слева от него (см. рис. 28). 
Нажмите правой кнопкой мышки на «Нормально открытый вход» → «Изменить тип этого входа». 
 

 
рис. 28 

Вы можете выбрать  нужное физическое состояние входов в состоянии покоя (см. рис. 29), имеются 
следующие возможности: 

• Нормально замкнутый; 
• Нормально разомкнутый; 
• 5kОм; 
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• 10kОм; 
• 10kОм//10kОм - двойное сопротивление параллельно (например, датчики тревоги: в состоянии 

покоя = 5kОм, обнаружение = 10kОм). 
А также выбрать тип исполнительного устройства (Сигнал от…): 

• Датчик (срабатывание от импульса продолжительностью не менее 300 мс) – этот режим позволяет 
минимизировать вероятность ложных срабатываний; 
• Кнопки/выключатели (немедленное срабатывание, как кнопки MiniDo). 

рис. 29 

Нажмите правой кнопкой мышки на «Нормально открытый вход» → «Добавить функцию». 
 

 
рис. 30 

В Вашем распоряжении 6 вариантов выбора функционала: 
• «Контактор на 1 реле»; 
• «Таймер»: внимание, это таймер с повторным запуском (каждый импульс или нажатие кнопок 
перезапускает таймер). Максимальное время 65000 секунд = 18 часов; 
• «Выключить группу»; 
• «Контактор» для  группы; 
• Информация на клавиатуре: например, низкий уровень жидкости в топливном баке, переполнение 
в септике и т.п.; 
• Использовать дополнительное условие – «Активировать условие». 

После выбора нужной функции и её редактирования, необходимо выбрать выходы, управляемые с 
помощью этой функции. 



ПО LogiDo: Инструкция инсталлятора 

© LogiD0 AnB Rimex s.a.   - 18 -             «Удобный дом… Удобное Пространство» (um-pro.ru) 

Рассмотрим функцию «Таймер»: выберите «Таймер» и установите нужное время работы, далее 
нажмите «Ок». Под соответствующим входным контактом появится значок таймера (см. рис. 32). 
 

 
рис. 31 

Нажмите правой кнопкой мышки на «Таймер» → «Добавить/удалить выходы». Выберите один или 
несколько выходов, которыми Вы хотите управлять (см. рис. 33). 
 

 
рис. 32 
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рис. 33 

 
2. Кнопки-переключатели MiniDo в составе MaxiDo 

 

Примечание: функционирование кнопок-переключателей настроенных в разделе MaxiDo, дополняет 
работу кнопок-переключателей, настроенных в разделе MiniDo.  
Приведём пример: кнопкой-переключателем настроенной в MiniDo для включения выхода 1 в модуле 
EXO1 было произведено включение этого выхода, после этого была нажата другая кнопка-
переключатель, настроенная на включение группы выходов, включившая выход 1 модуля EXO1 на 
время 5 мин., по завершении этого времени выключатся все выходы, кроме выхода 1 модуля EXO1. 
 
Вы можете связать несколько функций с любой кнопкой-переключателем.  
Кликните правой кнопкой мышки «кнопки-переключатели MiniDo» и выберите нужную команду. 
 

 
рис. 34 

 
Добавьте  «Кнопку-переключатель 2». 
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Кликните правой кнопкой мышки «Кнопка-переключатель 2». 
 

 
рис. 35 

 
Чтобы идентифицировать кнопки, ПК должен быть соединенным с MaxiDo (напомним, подключаться 
необходимо к левому разъёму RJ12, если смотреть на плату, расположив её перед глазами – см. рис. 1). 
 
И перенести, по крайней мере однажды, все параметры (см. ниже: Передача данных с ПК в MaxiDo). 
 

 

 
рис. 36 

Иконка кнопки становится зеленой (рис. 37), когда произойдёт идентификация.  
Вы можете сначала добавить и связать «теоретические» кнопки-переключатели с выходными 
модулями и функциями, а после этого идентифицировать их, т.е. связать с конкретными ID драйверами, 
а следовательно и с «фактическими» кнопками-переключателями. 
 

 
рис. 37 
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а) Визуальная индикация кнопок-переключателей связанных со своими функциями. 
 
Если Вы забыли, какие кнопки MiniDo, обученные в составе MaxiDo имеют ту или иную функцию, Вы 
имеете возможность определить их с помощью этого функционала: 
Кликните правой кнопкой мышки «Кнопки-переключатели MiniDo» и нажмите «”Подсветить” кнопку-
переключатель (необходимо подключение к MaxiDo)»; 
Последовательно нажимайте различные кнопки-переключатели в составе MiniDo, появление синей 
стрелки (см. рис. 22) указывает на связанное исполнительное устройство и функцию. 
 

 
рис. 38 

 
Обратите внимание, что подсвечивание может происходить с некоторой задержкой (2-3 сек), не 
спешите переходить к нажатию следующих кнопок. 
 

 
рис. 39 

 

После выполнения всех необходимых задач по поиску кнопок-переключателей, необходимо нажать 
кнопку "Закрыть" 
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3. Реле MiniDo 
 
Для добавления функций выходам MiniDo нажмите правой кнопкой мышки на «Реле X» (например, на 
рис. 40 – это реле 7 в модуле EXO1). Дальнейшее описание см. ниже. 
 

  
рис. 40 

 
D. Различные команды (функции) 

 
1. «Контактор» на 1 реле 

 
При желании Вы можете добавить дополнительные условия для исполнения этой функции. 

 

 
рис. 41 
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 рис. 42 
 
 
В этом примере показано, как связать одно или несколько реле, которые станут активными, когда 
«условие» для включения основного выхода будет активно. 

 
 

рис. 43 
 
  

 
 
 

Не забудьте назначить 
выход(ы) связанные с 
этой командой!!! 

На рис. 42 в качестве 
примера выбрано  
«Реле 3» модуля EXO2. 
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рис. 44 
 
 
 
 

2. Реле времени 

Важно! Таймер является перезапускаемым (каждый импульс или нажатие кнопок-переключателей 
перезапускает таймер заново); Максимальное время таймера 65000 секунд = 18 часов. 

При нажатии кнопок-переключателей MiniDo для активации таймера, включение соответствующих 
выходов будет производится по заднему фронту импульса, т.е. по отпусканию кнопок-переключателей 
после нажатия. 

Внимание! Не забудьте назначить выход (ы), которые будут связаны с этой командой! 

 
 

Рис. 45 
Вы можете присвоить имя 
условию вместо цифры. 
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3. «Выключатели» групп 

Нажмите на значок функции «Выключить группу», затем выберите нужную группу. Используя кнопку 
«Показать/Редактировать группы “отключения”», Вы можете редактировать выходы в любой группе, 
добавляя или удаляя их в нужных модулях. 
Далее, для окончания настройки вам потребуется связать кнопки-переключатели или входные линии 
MaxiDo с этой функцией (См. п. 1 и 2). 

 
рис. 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПО LogiDo: Инструкция инсталлятора 

© LogiD0 AnB Rimex s.a.   - 26 -             «Удобный дом… Удобное Пространство» (um-pro.ru) 

4. Группы «Контакторов» 

Нажмите на значок функции «Контактор для группы», затем выберите нужную группу. Используя кнопку 
«Показать/Редактировать группы “контакторов”», Вы можете редактировать выходы в любой группе, 
добавляя или удаляя их в нужных модулях. 
Далее окончания настройки вам потребуется связать кнопки-переключатели или входные линии MaxiDo с 
этой функцией (См. п. 1 и 2). 

 
рис. 47 
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5. Информация на клавиатуре 

Эта функция позволяет настраивать функцию вывода сообщений, давая пользователю возможность 
видеть на экране клавиатуры сообщения при наступлении того или иного события. Максимальная длина 
фраз – 16 символов, включая пробелы. 

В зависимости от модели клавиатуры, имеющейся у клиента, могут быть ограничения по выбору 
русского языка написания сообщений. В таких клавиатурах можно использовать латинские буквы, прибегая 
к транслитерации или в виде английских фраз. 

Приведём пример: К входу 1 (рис. 49) контроллера MaxiDo подключается датчик переполнения септика. 
При срабатывании датчика на клавиатуре выводится сообщение «Перелив». 
 

 
рис. 48 

 
рис. 49 
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6. Активировать «условие» 

Эта функция даёт расширенные возможности по созданию различных сценариев, позволяющих 
предоставить клиенту удобный функционал. 

Приведём пример: Освещение в холле лестничной площадки и в коридоре может включаться при 
срабатывании датчика движения в холле, но только при активном датчике освещения, сработавшем при 
наступлении темноты. Далее будет описана настройка системы для реализации такого сценария. 
 

 
рис. 50 

 

 
рис. 51 

 

Создадим условие 1 
и назначим ему имя 
«Ночь». 
Переименовать 
условие можно 
непосредственно в 
ячейке. В нашем 
случае – «Ночь». 



ПО LogiDo: Инструкция инсталлятора 

© LogiD0 AnB Rimex s.a.   - 29 -             «Удобный дом… Удобное Пространство» (um-pro.ru) 

     
 

рис. 52 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

рис. 53 
 

Отображение условия 
«Ночь» в структуре. 
К входу 5 добавлено 
условие «Ночь».  
К контроллеру MaxiDo 
необходимо 
подключить датчик 
освещенности с 
нормально замкнутыми 
контактами.  Его 
срабатывание при 
наступлении темноты 
будет приводить к 
выполнению заданного 
далее сценария. 

Такая конфигурация 
обеспечит: включение 

выхода на время 60 
сек, когда включится 

условие «Ночь» и есть 
сигнал от детектора на 
лестничной площадке 
(входной терминал 3). 
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В этом примере добавляется реле в модуле EXO1 с номером 5, которое будет включать свет в холле. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Далее необходимо назначить выход(ы) связанные с этой командой. 
На рис. 54 в качестве примера выбрано «Реле 2» модуля EXO1 –  
включение освещения  
в коридоре. 

Рис. 54 

Кружок указывает, что некоторые 
выходы уже выбраны в этом модуле, 

в нашем случае - номера 2 и 5. 

После проверки,  
выход 5 добавляется 
ко 2-му и свет будет 
включаться на 60 сек 
и в холле. Рис.55 
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VIII. Инструменты диагностики 
 

Для использования программных инструментов, Вы должны быть соединенными с MaxiDo (напомним, 
подключаться необходимо к левому разъёму RJ12, если смотреть на плату, расположив её перед глазами). 

 

A. Проверка шины 
 

Этот инструмент позволяет убедиться в том, что все физические элементы системы найдены и определены. 
Начните с инициализации подключенных модулей (проверка шины), сразу после подключения к MaxiDo. 
Вы сможете увидеть все модули EXO в составе MiniDo, кроме модулей EXICENT, EXIStore, EXO-Audio. 
 

 
Рис. 56 

 
Внимание! Система присвоит клавиатуре "адрес 1", даже если он уже существует,  

а сама клавиатура, как вариант, даже не подключена к шине ! 
 

 
Рис. 57 
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B. Проверка входных линий MaxiDo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

рис. 58 
 
 

C. Проверка функционирования реле MiniDo 
 

 
Этот инструмент позволяет 
проверить все модули 
выходов системы MiniDo в 
составе MaxiDo.  
Меняя положение точки, вы 
будете изменять состояние 
реле. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

рис. 59 
 

Этот инструмент позволяет проверить 
физическое состояние входов (клемм) 
модуля MaxiDo. 
Вы сможете видеть изменения в реальном 
времени, изменяя физическое состояние 
входов. 

Примечание: на плате контроллера MaxiDo 
расположены 6-ть входных зон, остальные 
8-мь можно получить, установив 
дополнительную плату EXI-UP (опция). 
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IX. Передача данных с ПК в MaxiDo 
 

 
рис. 60 

 

 
рис. 61 

 
 
X. Конфигурация ПО 

В этом разделе вы сможете выбрать настройки коммуникаций (USB и IP), а также выбрать нужный язык для 
ПО LogiDo. 
Прежде чем Вы сможете соединяться с MiniDo и MaxiDo, необходимо установить драйверы для адаптера 
USB-RS485  (См. ниже: инсталляция  адаптера USB-RS485). Адаптер может поставляться в виде отдельного 
девайса или в составе модуля IPCOM-USBadapt. 
 

 
 

 
рис. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 

Когда Вы переносите данные в MaxiDo 
первый раз, необходимо выбрать пункт 
«Записать все параметры». 
Впоследствии, Вы сможете выбирать 
пункт переноса только измененных 
настроек. Это займет несколько меньше 
времени. 
Примечание: для предотвращения 
возможных проблем, рекомендуем 
всегда выполнять запись всех 
параметров. 
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è Проверьте локальную связь USB – RS485 

 
рис. 63 
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XI. Настройка интерфейса IPCOM 

Выберите «галочку» IP в «Управление связью с MiniDo». Для считывания данных используйте окно 
«Считать из IP-интерфейса»,  для записи данных в IPCOM - «Записать в IP-интерфейс».  

è Настройте сетевые параметры интерфейса 

рис. 64 

Примечание: Если адрес IP в интерфейсе IPCOM такой же, как и адрес IP для соединения (LAN и WAN), как 
в примере, то работа в ПО Home Anywhere будет осуществляться в пределах одной сети, образуемой 
роутером. 
Для управления системой через Интернет, в строке адреса IP для соединения (LAN и WAN) указывается 
внешний статический IP адрес роутера. 
 

Внимание! 
Если в Вашем распоряжении есть только соединение с постоянно меняющимся динамическим IP адресом, 
то Вам необходимо использовать специальные службы (см. стр. 35). 
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è При необходимости Вы можете задать параметры DynDNS® (функционирует только с сервисом 
DynDNS®!!!). 
Зарегистрировать доменное имя можно в службах DynDNS® http://dyn.com, NO-IP 
http://www.noip.com и т.д. 
è Настройте параметры учётной записи DynDNS® 

 
рис. 65 
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XII. Инсталляция адаптера USB-RS485 

 

             
 

 
Предупреждение: 

1. Описанная ниже процедура была произведена с Windows XP, она может несколько отличаться в 
Windows Vista Home Premium, Windows 7 и 8. 
2. Адаптер был протестирован на совместимость с Windows XP и Windows Vista Home Premium, 
Windows 7. 

Инсталляция: 
1. Подключите адаптер к компьютеру. ПК должен определить неизвестное устройство, после чего 
предложит произвести установку или автоматически установит  драйвер (при подключенном 
интернете). 
2. Выбрать по умолчанию (поиск наиболее подходящего драйвера). 
3. Выберите "Укажите расположение". 
4. Вставьте компакт-диск. 
5. Произведите "Обзор". 
6. Перейдите на компакт-диске в каталог USB \ USB-COM или в каталог, в котором Вы сохранили 
драйвера. 
7. Установите нужные драйверы. 
8. Готово. 
9. В зависимости от конфигурации компьютера, процедуру можно повторить для других пользователей 
(сессий). В этом случае, повторите шаги 2-6. 
10. Установка завершена.  

 
Теперь вы можете протестировать связь с MaxiDo (Конфигурация → Управление связью с MaxiDo). 


